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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий линейных объектов 

автомобильного и железнодорожного транспорта. Технологические и 

конструктивные решения, требования антитеррористической защищенности 

объектов, санитарно-эпидемиологические требования» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91, бизнес-центр «Лига Наций», 11 этаж, 

10.15–14.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок при разработке проектной 

документации и выполнении инженерных изысканий линейных объектов 

автомобильного и железнодорожного транспорта, разъяснение требований норм и 

правил, а также получение ответов на интересующие темы. 

Семинар ориентирован на специалистов организаций, участвующих в 

разработке проектной документации и выполнении инженерных изысканий. 

 

17 сентября 2021 года 

10.00-10.15 Регистрация участников семинара 

10.15-10.25 Открытие семинара. Основные задачи и план работы 

семинара 

Степанов Андрей Валерьевич – начальник Южного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.25-12.45 Актуальные вопросы проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий линейных объектов автомобильного 

и железнодорожного транспорта 
 Исходные данные для проектирования, определение 

перечня нормативных документов для подготовки 
проектной документации 

 Актуальные вопросы проведения государственной 
экспертизы проектной документации линейных объектов 
автомобильного и железнодорожного транспорта 

 Актуальные вопросы проведения государственной 
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экспертизы результатов инженерных изысканий линейных 
объектов автомобильного и железнодорожного транспорта 

 Актуальные вопросы проведения государственной 

экспертизы проектной документации в части 

технологических и конструктивных решений по 

автомобильным дорогам, по мостам и трубам 

Петренко Тимофей Валерьевич – главный эксперт проекта 
отдела комплексной экспертизы Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 Актуальные вопросы проведения государственной 

экспертизы проектной документации в части 

технологических и конструктивных решений по объектам 

инфраструктуры железнодорожного транспорта 

Гаврилов Александр Витальевич – главный эксперт проекта 
отдела комплексной экспертизы Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 Актуальные вопросы проведения государственной 

экспертизы проектной документации в части 

технологических и конструктивных решений по 

гидротехническим сооружениям, проектируемым в составе 

линейных объектов автомобильного и железнодорожного 

транспорта 

Ерошева Ирина Александровна – главный эксперт проекта 
отдела комплексной экспертизы Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 Актуальные вопросы проведения государственной 

экспертизы проектной документации. Требования 

антитеррористической защищенности объектов 

Тарелов Олег Евгеньевич – главный специалист отдела 
комплексной экспертизы Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 Актуальные вопросы проведения государственной 

экспертизы проектной документации. Санитарно-

эпидемиологические требования 

Кириллова Марина Вячеславовна – главный специалист 
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отдела специализированных экспертиз, строительных решений и 
инженерного обеспечения Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 Актуальные вопросы проведения государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий линейных 

объектов автомобильного и железнодорожного транспорта 

Есипенкова Елена Васильевна – заместитель начальника 
отдела специализированных экспертиз, строительных решений и 
инженерного обеспечения Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.45-14.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Степанов Андрей Валерьевич – начальник Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Южного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 
России»: 

Ерошева Ирина Александровна – главный эксперт проекта 
отдела комплексной экспертизы Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Петренко Тимофей Валерьевич – главный эксперт проекта 
отдела комплексной экспертизы Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гаврилов Александр Витальевич – главный эксперт проекта 
отдела комплексной экспертизы Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Тарелов Олег Евгеньевич – главный специалист отдела 
комплексной экспертизы Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Кириллова Марина Вячеславовна – главный специалист 
отдела специализированных экспертиз, строительных решений и 
инженерного обеспечения Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Есипенкова Елена Васильевна – заместитель начальника 
отдела специализированных экспертиз, строительных решений и 
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инженерного обеспечения Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Семченко Александр Иванович – главный специалист отдела 
специализированных экспертиз, строительных решений и 
инженерного обеспечения Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Напреев Владимир Викторович – главный специалист отдела 
специализированных экспертиз, строительных решений и 
инженерного обеспечения Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Жигалина Екатерина Александровна – главный специалист 
отдела специализированных экспертиз, строительных решений и 
инженерного обеспечения Южного филиала 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


